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диагностике, ремонту и регулировке элементов систем бензиновых и дизельных двигателей (в т.ч. карбюраторных
систем питания, распределенного впрыска топлива (EFI), систем питания дизельных двигателей с механическим и
электронным управлением, систем смазки и охлаждения, запуска и зарядки), элементов механических и автоматических коробок передач, раздаточной коробки (4WD), элементов тормозной системы (в т.ч. ABS), подвески, редукторов переднего и заднего моста, системы рулевого управления, кузовных элементов, систем кондиционирования (АС)
и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике 8 электронных систем: управления бензиновыми (EFI) и дизельными
(ECD) двигателями, АКПП, ABS, SRS, управления сдвижной дверью, аудиосистемой и Multivision.
Подробно описаны 178 кодов неисправностей P0, P1, B0, В1 и Flash; условия их возникновения и возможные
причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлено 128 подробных электросхем (21 система) для различных вариантов комплектации и описание
проверок большинства элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, каталожные номера запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание
(с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам
будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет
сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства
"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте Дмитрия Грязева www.toyota-ace.ru представлена информация по ремонту и обслуживанию
микроавтобусов японского производства.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике
различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2003, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
www.motorbooks.ru
Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 09.12.2014.
Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 58.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

7

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.
Примечание редакции: данное руководство по эксплуатации предназначено для моделей Lite Ace выпуска до
1999 г. комплектаций: V, Field Tourer,
G, L, SW. Также оно может использоваться для моделей других комплектаций и других годов выпуска.

Блокировка дверей
1. В комплект обычно входит несколько ключей: один главный и два дополнительных.

Любым ключом можно запустить двигатель, открыть боковые двери и заднюю дверь.
2. Для открытия/закрытия водительской двери и двери переднего пассажира снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и провернуть
его влево/вправо.

Панель приборов (комплектации V, Field Tourer, G, L). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - панель управления кондиционером и отопителем, 3 - часы, выключатель и индикаторы системы парковки, 4 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - селектор АКПП (модели с АКПП), 7 - выключатель заднего
кондиционера, 8 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 9 - комбинация приборов, 10 - подушка безопасности водителя,
11 - переключатель света фар и указателей поворота, 12 - выключатель
противотуманных фар, 13 - фальшфейер, 14 - вещевой ящик, 15 - магнитола,
16 - пепельница, 17 - подстаканник, 18 - прикуриватель, 19 выключатель
блокировки замка сдвижной и задней двери, 20 - панель управления положением зеркал, 21 - рычаг привода замка капота.

Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку блокировки замка двери, потяните ручку
открытия двери вверх и, удерживая
ручку, закройте дверь.

Панель приборов (комплектация SW). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - панель управления кондиционером и отопителем, 3 - часы, 4 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 5 - выключатель
аварийной сигнализации, 6 - селектор АКПП (модели с АКПП), 7 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - комбинация
приборов, 9 - подушка безопасности водителя, 10 - переключатель света
При закрытии водительской двери и фар и указателей поворота, 11 - фальшфейер, 12 - вещевой ящик, 13 - магоставленном ключе в замке зажигания нитола, 14 - пепельница, 15 - подстаканник, 16 - прикуриватель, 17 - выв положение "LOCK" или "ACC" звучит ключатель заднего отопителя и кондиционера, 18 - выключатель блокизвуковой предупредительный сигнал.
ровки замка сдвижной и задней двери, 19 - рычаг привода замка капота.
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Руководство по эксплуатации

3. Для открытия/закрытия сдвижной Сдвижную дверь можно закрыть без
двери снаружи необходимо вставить ключа. Для этого нажмите кнопку блоключ в дверной замок и повернуть его кировки замка двери и закройте дверь.
вправо/влево
и
открыть/закрыть
дверь.

Если стекло сдвижной двери полностью опущено, то дверь откроется не
полностью. Для того чтобы полностью
открыть дверь поднимите стекло.

Расположение элементов в салоне (комплектации V, Field Tourer, G, L).

4. На моделях с центральным замком
при открытии/закрытии ключом снаружи двери водителя автоматически
разблокируются/блокируются
замки
всех дверей.
(Комплектации V, Field Tourer, G) В салоне автомобиля на панели двери водителя установлен главный выключатель
центрального замка, расположенный, как
показано на рисунке. При нажатии на переднюю часть выключателя происходит
автоматическая блокировка замков всех
дверей, так что двери не могут быть открыты изнутри и снаружи автомобиля.
При нажатии на заднюю часть выключателя происходит автоматическая разблокировка замков всех дверей, так что двери могут быть открыты как снаружи, так и
изнутри.

(Комплектации L, SW)
В салоне автомобиля на панели приборов установлен выключатель блокировки сдвижной и задней двери, расположенный, как показано на рисунке.
При нажатии на выключатель со стороны "LOCK" происходит автоматическая
блокировка замков сдвижной и задней
дверей. При нажатии на выключатель
со стороны "UNLOCK" происходит автоматическая разблокировка замков
сдвижной и задней двери.

5. На сдвижной двери возможна дополнительная блокировка дверей. Данная
функция позволяет запереть дверь так,
что она может быть открыта только
снаружи. Рекомендуется использовать
эту функцию каждый раз, когда в автомобиле находятся маленькие дети. Для
включения переместите запорный рычаг в нижнее положение, как показано
на рисунке.

Расположение элементов в салоне (комплектация SW).
1 - солнцезащитный козырек, 2 - внутреннее зеркало, 3 - лампа местной
подсветки, 4 - панель управления люком и шторками, 5 - выключатель
центрального замка, панель управления стеклоподъемниками, 6 - ремень
безопасности переднего сиденья, 7 - прикуриватель, 8 - пепельница,
9 - центральная лампа освещения салона, 10 - ремень безопасности заднего сиденья первого ряда, 11 - задняя лампа освещения салона,
12 - стояночный тормоз, 13 - рычаг привода лючка топливно-заливной
горловины, 14 - место хранения домкрата, 15 - переднее сиденье, 16 - панель управления задним кондиционером/отопителем, 17 - заднее сиденье
первого ряда, 18 - ремень безопасности заднего сиденья второго ряда,
19 - заднее сиденье второго ряда, 20 - дополнительный стоп-сигнал,
21 - ремень безопасности заднего сиденья, 22 - заднее сиденье.

Легион-Автодата

При этом дверь можно открыть только
снаружи, если кнопка блокировки замка двери находиться в положение
"разблокировано".
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Дизельные двигатели серии C
Проверка
и регулировка
тепловых зазоров в
клапанах

Проверяйте только те клапаны, которые показаны на рисунке.

Примечание: проверка и регулировка
тепловых зазоров в клапанах осуществляется на холодном двигателе.
1. Отсоедините вакуумные шланги.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров.
3. Установите поршень 1-го цилиндра
в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке до совмещения 5. Отрегулируйте зазоры в клапанах.
его канавки с указателем угла опеа) Удалите регулировочную шайбу.
режения впрыска.
Поверните коленчатый вал так, чтобы
б) Проверьте, что толкатели клапавыступ кулачка распределительного
нов цилиндра №1 свободны, а толвала был направлен вверх.
катели клапанов цилиндра №4 заРасположите выемку в толкателе
жаты.
клапана так, чтобы она была обЕсли нет, поверните коленчатый вал
ращена в сторону впускного колна один оборот (360°) и совместите
лектора.
установочные метки, как описано
выше.

б) Используя специальное приспособление (А), нажмите вниз на толкатель клапана и установите специальное приспособление (В) между распределительным валом и
толкателем клапана.

в) С помощью маленькой отвертки и
магнитного стержня удалите старую
регулировочную шайбу.

4. Проверьте зазор в клапанах.
а) Используя плоский щуп, измерьте
зазоры между толкателем клапана и
кулачком распределительного вала,
указанных на рисунке.

Запишите результаты измерений.
Позже они будут использованы при
определении требуемой толщины
новой регулировочной шайбы.
Тепловой зазор в клапанах
(измеряются на холодном
двигателе):
впускной клапан...........0,20 - 0,30 мм
выпускной клапан ........0,25 - 0,35 мм
б) Поверните шкив коленчатого вала
на один оборот (360°) до совмещения его канавки с указателем угла
опережения впрыска.
в) Используя плоский щуп, измерьте зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного
вала.

Легион-Автодата

Крышка головки блока цилиндров (2C, 3C-T). 1 - трос акселератора,
2 - крышка головки блока цилиндров в сборе, 3 - прокладка, 4 - заглушка,
5 - крышка воздушного фильтра и впускной воздуховод, 6 - шланг системы вентиляции картера, 7 - воздуховод, 8 - блок электропневмоклапанов.
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Подвеска - передняя подвеска (модели 2WD)

3. Установите защитный колпачок стуСнятие поворотного кулака
пицы.
1. Снимите ступицу передней оси (см.
4. Установите суппорт тормозного месоответствующий подраздел).
ханизма и затяните болты крепления.
2. Снимите рычаг поворотного кулака.
Момент затяжки...................... 104 Нм
а) Снимите шплинты и отверните
5. Установите датчик частоты вращегайки крепления наконечника руления (ABS) и затяните болт.
вой тяги к рычагу и рычага к поворотному кулаку.
Момент затяжки..........................8 Нм
б) Используя съемник, отсоедините
Примечание: убедитесь в отсутстнаконечник рулевой тяги от рычага
вии посторонних частиц в датчике и 3. Используя специнструмент и пресс,
поворотного кулака.
повреждений датчика.
установите новый болт ступицы.
6. Установите переднее колесо и
опустите автомобиль.
Момент затяжки...................... 103 Нм
7. Проверьте углы установки передних
колес и работу антиблокировочной
системы тормозов.

Замена болта ступицы
1. Снимите ступицу передней оси.
2. Используя специнструмент и пресс,
4. Установите ступицу передней оси.
снимите болт ступицы.
в) Отверните болты и снимите грязезащитный щиток и рычаг поворотного кулака.
3. Отсоедините нижнюю шаровую
опору от поворотного кулака.
а) Снимите шплинт и отверните гайку крепления опоры к кулаку.
б) Используя съемник, отсоедините
нижнюю шаровую опору от кулака.

4. Отсоедините верхнюю шаровую
опору от поворотного кулака.
а) Снимите шплинт и отверните гайку крепления опоры к кулаку.
б) Используя съемник, отсоедините
нижнюю шаровую опору от кулака и
снимите кулак.

Установка поворотного
кулака
Снятие ступицы передней оси и поворотного кулака (модели 2WD).
1 - шплинт, 2 - колпачок ограничительного болта, 3 - ограничительный
болт поворотного кулака, 4 - шплинт, 5 - рычаг поворотного кулака,
6 - шплинт, 7 - поворотный кулак, 8 - датчик частоты вращения (ABS),
9 - шплинт, 10 - суппорт тормозного механизма, 11 - грязезащитный щиток,
12 - тормозной диск, 13 - сальник, 14 - внутренний подшипник ступицы,
15 - наружное кольцо подшипника, 16 - болт ступицы, 17 - ступица передней оси, 18 - наружное кольцо подшипника, 19 - внешний подшипник ступицы, 20 - стопорная шайба, 21 - контргайка ступицы, 22 - шплинт,
23 - колпачок контргайки, 24 - защитный колпачок ступицы.
Примечание: при сборке и установке на поверхности, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.
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1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек
крепления деталей указаны на сборочном рисунке "Снятие ступицы передней оси и поворотного кулака
(модели 2WD)".
Примечание: при установке шплинта
возможен доворот гайки на угол не
более 60.
3. После установки проверьте углы установки передних колес.
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Тормозная система

Если толщина диска меньше минимально допустимой, то замените
диск.
5. Измерьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от наружной
кромки.
Максимальное биение .............. 0,05 мм
Если биение тормозного диска больше или равно максимальному значению, то проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.

Модели 2WD.

Модели 4WD.
6. (Модели 4WD)
При необходимости отрегулируйте
биение диска.
а) Отверните два болта и снимите
скобу суппорта.
б) Отверните гайки и снимите тормозной диск.
в) Повторно установите диск, повернув его на 1/4 часть оборота от
первоначального положения на ступице, измерьте биение диска во
всех вариантах установки. Выберите
наименьшее значение из полученных. Сравните его с максимально
допустимым.
г) Если полученное значение
меньше максимального, установите
диск в этом положении, установите
скобу суппорта и затяните болты
крепления.
д) Если полученное значение больше, замените диск и повторите пункты "в" и "г".
Примечание: для моделей 2WD данная регулировка производится аналогично с учетом требований, описанных в разделе "Ступица передней
оси" главы "Подвеска".

Передние тормоза (модели 2WD). 1 - скоба суппорта, 2 - тормозной шланг,
3 - суппорт в сборе, 4 - тормозной диск, 5 - ступица передней оси, 6 - подшипник ступицы, 7 - стопорная шайба, 8 - контргайка, 9 - колпачок контргайки, 10 - шплинт, 11 - защитный колпачок ступицы, 12 - антискрипная
прокладка, 13, 14 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 15 - колодка,
16 - антискрипная пружина (Wagon), 17 - пылезащитный чехол, 18 - штуцер
прокачки, 19 - колпачок штуцера прокачки, 20 - суппорт, 21 - манжета,
22 - поршень, 23 - чехол, 24 - стопорное кольцо, 25 - направляющий палец,
26 - пылезащитный чехол.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину.
- специальную смазку для тормозных механизмов.

Если толщина накладок меньше минимально допустимой, замените
тормозные колодки.
2. Снимите заднее колесо.
3. Снимите тормозной барабан.
Примечание: если тормозной барабан не снимается легко, выполните
следующие процедуры:
а) Снимите заглушку сервисного отверстия.
Задние тормоза
б) Вставьте отвертку в сервисное
Снятие
отверстие тормозного щита и отве1. Удалите пробку смотрового отвердите рычаг автоматического регулястия и проверьте через него толщину
тора от регулятора.
накладок тормозных колодок.
в) Используя другую отвертку, враМинимальная толщина накладок
щайте автоматический регулятор
тормозных колодок .................... 1,0 мм
для уменьшения его длины.
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Кузов
4. Отсоедините четыре пистона и снимите держатель переднего бампера.
Снятие и установка
5. Отверните пять болтов и четыре
винта, отсоедините девять пистонов и
(Модели до 1999 г.)
При снятии и установке переднего снимите передний бампер.
бампера руководствуйтесь сборочным 6. Отсоедините пистоны и снимите накладки бампера.
рисунком "Передний бампер".
7. Снимите противотуманные фары.
(Модели с 1999 г.)
Примечание: установка переднего
бампера производится в порядке, об- Капот
ратном снятию.
Регулировка
1. Снимите номерной знак.
2. Отверните два винта и два пистона, Примечание: регулировку капота и
отсоедините пистоны и снимите ре- его замка выполнить невозможно,
когда крепление капота и замка вышетку радиатора.
полняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами с
шайбами, как показано на рисунке.

Передний бампер

1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота, ослабив болты крепления петель к капоту.

3. Отверните винт и снимите указатель
поворота, как показано на рисунке.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры между капотом и панелями кузова, как показано на рисунке
"Зазоры между капотом и панелями кузова".
Примечание: величины зазоров даны
в миллиметрах.

Передний бампер (модели до 1999 г.). 1 - указатель поворота, 2 - решетка радиатора, 3 - держатель переднего
бампера, 4 - передний бампер, 5 - номерной знак, 6 - боковая отделка бампера, 7 - кронштейн №1, 8 - заклепка
( 4,8 мм), 9 - усилитель бампера, 10 - верхняя защитная
отделка бампера, 11 - нижняя защитная отделка бампера, 12 - защитная решетка противотуманных фар,
13 - кронштейны крепления номерного знака, 14 крепежная скоба защитной отделки бампера, 15 - кронштейн №2, 16 - кронштейн крепления защитных отделок
бампера.
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Передний бампер (модели с 1999 г.). 1 - решетка радиатора, 2 - указатель поворота, 3 - держатель переднего
бампера, 4 - накладка бампера, 5 - передний бампер,
6 - противотуманная фара, 7 - номерной знак.
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